
«Инновационные технологии в 

косметологии и дерматологии»

Выполнили: Ниетова Зарина 

Бигазинова Алима

Проверила: Сатаева Л.Г.

Группа: ОЗ-002

Курс: 2

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  

С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

Кафедра маркетинга и менеджмента



План:

1. Введение

2. Инновационные оборудования



Введение

Дерматология является особым разделом медицины, которая изучает 
кожные заболевания. Также в эту область входят и кожные придатки, это ногти, 

волосы. Данная наука устанавливает причины кожных проблем, симптомы, 
механизмы их развития, методики лечения, а также профилактические 

средства. Особая роль в дерматологии отведена оборудованию, так как без 
него практически невозможно не только лечение, но и правильная 

диагностика заболевания кожи. Специалисты дерматологи используют в своей 
работе самые различные аппараты. Это дерматоскопы, аппараты 

надтональной частоты, используемые при ультратонотерапии, 
дерматологические лазеры, которые очень распространены, эпиляторы-

коагуляторы, и многое другое.

Все оборудование для дерматологии разрабатывается на основе 
инновационных разработок с учетом уже имеющегося опыта. Современное 

дерматологическое оборудование позволяет очень эффективно решать 
большинство проблем, связанных с самыми распространенными 

заболеваниями кожи, такими, как акне, псориаз, экземы, нейродермиты, 
витилиго, и прочее. 



Лазерная биоревитализация







Лазерное Фракционное омоложение



СО2 Фракционный лазер





Сфокусированный ультразвук HIFU
( SMAS лифтинг)



Аппарат для газожидкостной обработки и 
пилинга кожи "SpaZO"

Функции аппарата :
-подача физраствора и кислорода под большим 
давлением
- механическая шлифовка высокоскоростным двух 
фазным потоком жидкости и газа.
- внутрикожное введение раствора и газа 
- массаж. Омоложение и улучшение тургора кожи.
- лечение угревой сыпи.
- удаление: камедонов, загрязнения и шелушения 
кожи, а так же рубцов, растяжек и других 
неровностей кожи.

Насыщение тканей кислородом гарантирует 
ускорение метаболических и восстановительных 
процессов на клеточном уровне, оказывает 
оздоровительный эффект и повышение 
иммунитета.
Попадание активных веществ в клетки кожи 
обеспечивает активное восстановление их 
нормальной жизнедеятельности.



Липолазеры
Функции аппарата :
-устранение локальных избыточных жировых 
отложений;
- удаление липом (доброкачественной опухоли 
жировой ткани)
- активация метаболизма тканей;
- стимулирование выработки коллагена;
-- фракционное омоложение кожи;
- устранение жёсткости кожи, гиперпигментации, 
морщин и шрамов (лицо и тело);
- обеспечение упругости кожи;
- подтягивания дряблой кожи

В основе действия диодного липолазера – использование низкоинтенсивного
лазерного излучения, которое обладает способностью проникать в глубокие 
слои дермы (до 1 см) и расщеплять содержимое жировых клеток-адипоцитов. 
Продукты «распада» выводятся естественным путем: попадают в кровь и 
лимфу, а потом – в печень, откуда легко выводятся из организма.

eTouch



Bodyless Преимущества использования:

1.Первое несомненное преимущество - это 
безоперационный метод воздействия, при 
котором не наблюдается никаких болевых 
ощущений (в том числе, и звона в ушах) и 
побочных эффектов.
2.Для проведения процедуры не требуется 
какой-либо подготовки или соблюдения диеты 
клиентом, также нет затрат расходных 
материалов.
3.Результаты применения видны после первого 
же сеанса.

Зоны лазерного липолиза



Кавитация ультразвуковая

Функции аппарата:
- интенсивное удаление лишней жировой 
ткани
- устранение дряблости кожи
- мощный лифтинг и подтяжка кожи
- лечение целлюлита
- коррекция контуров тела
- локальное лечение жировых отложений в 
проблемных зонах
- сглаживание последствий от 
хирургической липосакции
- удаление мелких и глубоких морщин на 
теле

Cavita RF



Результат:

Насадка 



Вакуумно роликовый аппарат

BODY INTEGRAL

Область применения:
- снижение веса
- подтяжка кожи рук, бедер, ног, талии и 
мышц живота, формирование 
«идеального» тела
- удаление целлюлита, «апельсиновой» 
корки
- лифтинг кожи лица
- усиление лимфодренажа и метаболизма 
в тканях организма
- стимулирование системы детоксикации
лимфы
- активация клеточного цикла и усиление 
обмена веществ
- увеличение коллагена и эластина в коже
- восстановление упругости и блеска кожи
- прочее



Липомассажные насадки для тела 

Насадки для лица 

Преимущества аппарата:
1.Заметный продолжительный результат
2. Безоперационный метод лечения 
3. Комфортные и приятные ощущения во 
время  процедуры 
4. Минимум противопоказаний
5. Отсутствие побочных эффектов  

Для процедуры массажа, 
пациенту обязательно 
требуется костюм .



Аппарат для коагуляции сосудов

Devessel

Принцип основан на использовании 
ультракоротких волн, которые незначительно 
изменяются с течением времени, позволяя 
постепенно нагревать ткань. Это позволяет 
обеспечить целенаправленное и эффективное 
применение, без риска ожогов и пигментации 
кожи

Применение:
- удаления мелких и крупных сосудистых 
поражений,
- удаления кровеносных сосудов на лице и 
теле,
- удаления гибридных невусов,
- удаления внутрикожных невусов,
- применяется без ограничений по типу 
кожи





Спасибо за внимание!

Кожа — это наш самый большой орган. 
Она защищает и оберегает нас. 


